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• циклическое развитие мировой экономики;  

• неравномерность развития основных стран и регионов; 

• новые технологические изменения, усиливающие роль 

инноваций в социально-экономическом развитии и 

снижающие влияние многих традиционных факторов 

роста; 

• переход развитых стран к постиндустриальному типу 

развития; 

• развитие глобального энергетического ландшафта и др . 

Важнейшие объективные причины возникновения  

 новых проблем и вызовов 

Особенность большинства из этих проблем 

и вызовов  – их взаимосвязанность,  

взаимообусловленность и системность 

Отсюда -  обострение конкуренции за право доступа к  

энергоресурсам, нарастание угроз глобальной энергетической  

безопасности и глобального экономического хаоса  
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           концентрация мировых интеллектуальных и финансовых    

              ресурсов; 

           создание новых технологий производства, транспорта и   

              использования    энергоресурсов ; 

           осознание необходимости бережного отношения  к окружающей  

               природной среде; 

           осознание необходимости кардинальных изменений в мировой  

               финансовой сфере  
    

Новые возможности: 

Отсюда -  развитие международного энергетического и  

финансово-экономического сотрудничества, снижение 

угроз глобальной энергетической безопасности и 

глобального экономического хаоса  

 

 

Глобализация мировых энергетических рынков и ресурсов:  

новые возможности  
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финансовые секторальные 

Необходимы: 

активизация  технической и промышленной 

политики России,  переход 

от  экспортно-сырьевого к  

ресурсно-инновационному  

развитию экономики  

Необходимы: 

развитие экономического и  

инновационно-технологического  

сотрудничество со странами,  

входящими в БРИКС 

Санкции в отношении нефтегазового комплекса России 
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Санкции  
в отношении 

 нефтегазового 
 комплекса  

России 



 
Основные показатели энергетического сектора экономики  

стран БРИКС в 2014 г. 

   

 

Бразилия 

 

Россия 

 

Индия 

 

Китай 

 

ЮАР 

Доля 
БРИКС 
в мире 

Разведанные запасы нефти, млрд. т 2,3 14,1 0,8 2,5 ... 8,5 

Добыча нефти, млн. т 122,1 534,1 41,9 211,4 - 21,6 

Потребление нефти, млн. т 142,5 148,1 180,7 537,3 29,1 24,7 

Разведанные запасы газа, трлн. куб.м 0,5 32,6 1,4 3,5 ... 20,2 

Добыча газа, млрд. куб. м 20,0 578,7 31,7 134,5 - 22,1 

Потребление газа, млрд. куб. м 39,6 409,2 50,6 188,0 4,1 20,3 

Разведанные запасы угля, млрд. т 6,6 157,0 6,6 114,5 30,2 41,3 

Добыча угля, млн. т н.э. 3,2 170,9 243,5 1844,6 147,7 61,3 

Потребление угля, млн. т н.э. 15,3 85,2 360,2 1970,5 89,4 65,0 

Потребление первичных энергоресурсов,  
всего, млн. т н.э. 

 
296,0 

 
681,9 

 
637,8 

 
2999,6 

 
126,7 

 
36,7 

Потребление первичных энергоресурсов 
 на душу населения,  т н.э./чел. 

 
1,45 

 
4,67 

 
0,50 

 
2,19 

 
2,30 

  

Энергоёмкость ВВП по ППС в 2012 г.,  
т н.э./тыс. долл. (в ценах 2005 г.) 0,11 0,35 0,14 0,22 0,25 

  

Источник: по данным BP Statistical Review of World Energy. June 2015; Key World Energy Statistics 2014. OECD/IEA, 2014;        

                     сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_населению 
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Основные формы сотрудничества  

стран БРИКС в сфере энергетики 

Основная форма – энергетическое сотрудничество в рамках двусторонних 

отношений   

Многостороннее сотрудничество будет 

развиваться в рамках уже существующих 

форматов, прежде всего – в рамках ШОС, а 

также в рамках многосторонних 

мероприятий и организаций  
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НОВОЕ (деидеологизированное) партнёрство: 
• нет ведущего и ведомого; 

• базовый принцип –невмешательство во внутренние дела друг друга, 

признание их такими, какие они есть; 

• не направленность против третьих стран; 

• участвуют и госструктуры, и бизнес (частный сектор), и институты 

гражданского общества.   

 

Российско-китайское стратегическое партнёрство 
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Китайские компании активно участвуют в реализации целого ряда 

энергетических проектов в России.  

Это и геологоразведочные работы на нефть и газ, и добыча, переработка и 

транспорт углеводородов и угля, строительство электростанций и линий 

электропередач, развитие портовой и транспортной инфраструктуры, 

поставка в Россию нефтегазового и энергетического оборудования 

Нефть,  уголь, электроэнергия 

Природный газ 

Финансы, технологическое оборудование 

Российско-китайское энергетическое сотрудничество 
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Основные причины приоритетности проекта «Алтай»: 

• Хорошая обеспеченность ресурсами 

• Относительно простой состав природного газа 

• Инфраструктурная обеспеченность 

Плато Укок 

Источник: ОАО «Газпром» 

Июнь 1995 г. Варианты  

поставок газа в Китай: 

 «Алтай» и «Байкал» 

Газотранспортный проект «АЛТАЙ» 
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(доля - 49%)  (доля - 51%)  

КОО «Китайско-российская Восточная нефтехимическая компания (г. Тяньцзинь)» 

PetroChina-Rosneft Orient Petrochemical (Tianjin) Company Ltd 

Март 2006 г. Соглашение о строительстве НПЗ  мощностью 10 млн. т нефти в год  

Май 2010 г.  Согласованы основные параметры НПЗ (мощность 13 млн./год, создание  

                                                                   на территории КНР сети из 500 АЗС)  

22 сентября 2010 г.  Заложен первый камень в основание будущего НПЗ. Восточно-Китайским институтом  

                                       разработано ТЭО НПЗ. Срок завершения строительства – 2015 г.  

   Март 2013 г.  Уточнены параметры проекта: мощность выросла до 16 млн. т/г., розничная сеть 

сократилась до 300 АЗС.   Добавилось строительство нефтехимических установок. 

Май 2014 г. Подписан график запуска НПЗ. Пуск завода намечен в конце 2019 г.  

Ноябрь 2014 г. Одобрено ТЭО проекта в части нефтеперерабатывающего комплекса. ТЭО НПЗ в 

части нефтехимического комплекса направлено на доработку. Старт строительства 

намечен на март 2016 года. 

Строительство НПЗ в Китае  

Источник: по данным сайта www.rosneft.ru 
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 фактическое отсутствие производственно-инновационного, инвестиционного 

взаимодействия, включая структурно-технологическую кооперацию, обмен 

новейшими технологиями и научными разработками; 

 энергетическое взаимодействие складывается преимущественно в торгово-

коммерческом формате «на основе рыночного механизма ценообразования и 

принципов взаимовыгодности», что ориентирует сотрудничество на 

достижение краткосрочных коммерческих целей,  препятствуя поиску общих 

долгосрочных интересов; 

 настораживает стремление Китая закупать значительные объёмы российской 

нефти на восточном направлении, по факту становясь  её монопольным 

покупателем, а также   развивать внутреннее производство нефтепродуктов и 

нефтехимической продукции с использованием российского сырья, тормозя 

реализацию  проекта строительства совместного НПЗ в городе Тяньцзинь; 

 дальше общих разговоров не продвинулась реализация предложений Газпрома 

о сотрудничестве с китайскими компаниями в реализации проектов 

на  шельфе  Китая. 

Проблемы  

российско-китайского энергетического сотрудничества  
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Для обустройства месторождений газа на суше 

и строительства магистральных газопроводов  

Россия имеет практически все необходимые 

технологии. 
Для разработки большей части арктического шельфа и ликвидации экологического 

ущерба, связанного с возможными утечками нефти и газа, надёжных технологий в мире нет.  

Ни в России, ни в Китае нет и технологий, необходимых для сжижения газа. Нет и многих технологий, 

необходимых для получения газа из нетрадиционных источников, и для переработки его в жидкое 

моторное топливо и другую газохимическую продукцию. 

Целесообразно объединить усилия учёных и специалистов России и Китая для совместной 

работы  

Ресурсная база  и условия развития  

российско-китайского газового сотрудничества  

Мастепанов А.М.               Нефтегазовые взаимоотношения  стран БРИКС                      12 



 

 

Развитие российско-китайского  

нефтегазового сотрудничества 

 

 

 

диверсификация  

российских экспортных потоков нефти и газа 

Создание на Востоке России 

топливно-энергетической и 

сырьевой базы международного 

масштаба 

 Обеспечение  

энергетической безопасности 

 Северо-Восточной Азии 

 и АТР в целом 

Важнейшие геополитические следствия  

реализации совместных нефтегазовых проектов 
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Финансы, технологическое оборудование 

Нефть,  нефтепродукты, СПГ 

Энергетическое сотрудничество России с Индией 

Источник: www.kommersant.ru/Doc/2631035 

НПЗ компании Essar Oil Ltd   

Южно- 

Сахалинск 

Оха 

РОССИЯ 

ЯПОНИЯ 

Ванкорский кластер 

4 сентября 2015 г. 
Договор купли-продажи 15%  

АО «Ванкорнефть» 

Проект  
«Дальневосточный СПГ» 

2013 г. — начало 
 проектирования завода 

20%? 

16 марта 2016 г. «Роснефть», Oil India, 
 Indian Oil и Bharat Petroresources 

 подписали Соглашение об основных  
условиях приобретения группой  

индийских компаний до 23.9% доли 
 в АО «Ванкорнефть». 
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Сотрудничество России и Бразилии в энергетической сфере 

Проект  ОАО «НК «Роснефть» с бразильской компанией 

 HRT O&G Exploração e Produção (HRT) 

 в области разработки месторождений в бассейне Солимойнс 

штат Амазонас 

2012 г.  Rosneft Brasil E&A LTDA приобрела 45% в проекте Солимойнс  

2014 г.  Rosneft Brasil E&A LTDA дополнительно приобрела 6% в  

проекте Солимойнс и стала Оператором проекта 

2015 г.  Rosneft Brasil E&A LTDA получила 55% акционерного 

капитала в проекте   

23 февраля 2007 г.  

ОАО «Газпром» и Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) 

подписали Меморандум о взаимопонимании 

23 марта 2015 г. 

ОАО «Силовые машины» приобрело 51% акций 

 Fezer S/A Industrias Mecanicas 

Power Machines Fezer S/A 

Поставка  

оборудования 

 для ГЭС 

17 мая 2011 г.  

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и бразильская 

государственная энергетическая компания 

ELETROBRAS подписали Меморандум о 

взаимопонимании 
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Сотрудничество России и ЮАР в энергетической сфере 

 

Источник: www.kremlin.ru/events/president/news/49449 
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Условия лидерства России  в энергетическом сотрудничестве  

со странами БРИКС 

Необходимо: 

• объединение усилий представителей науки, государства, 

гражданского общества и бизнеса, заинтересованных в 

создании перспективных коммерческих технологий, 

новых продуктов и услуг;  

• стимулирование инноваций; 

•  расширение научно-производственной кооперации и 

формирование новых партнёрств; 

•  поддержка научно-технической деятельности и 

процессов модернизации предприятий. 

Главное –  необходим 

незамедлительный переход  к 

ресурсно-инновационному развитию 

российской экономики 
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Вместо выводов 

Для обеспечения инновационно-технологического сотрудничества со 

странами БРИКС в энергетической сфере и перехода к ресурсно-

инновационному развитию российской экономики необходимо  

создать эффективные условия привлечения финансовых ресурсов к 

реализации инновационных проектов в самой России.  

Рецепты решения этой задачи известны и неоднократно предлагались  

 бизнесом России, и представителями академической и отраслевой науки: 

• налоговые освобождения и льготные кредиты; 

• включение в себестоимость затрат на инновации с повышающим коэффициентом; 

• льготные условия как для концентрации ресурсов по целевым научно-техническим  

         направлениям и проектам; 

• незамедлительный отказ  от «остаточного принципа» государственного  

         финансирования науки, придание  ей статуса  защищённой строки бюджета. 

Необходимо также разработать и реализовать  механизмы поддержки организаций, аккумулирующих 

и направляющих финансовые ресурсы в высокорисковые инновационные проекты, начиная с ранних 

стадий разработки. 
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Успехов вам и спасибо за внимание! 

  
Мастепанов А.М.  

Нефтегазовые  взаимоотношения  

стран БРИКС: основные проблемы и риски 

Москва,   Экспоцентр,   21 апреля  2015 года  

amastepanov@mail.ru  


